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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ст.16, ст. 17, ст. 34); 

- приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 

2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной 

среды»; 

- Типового положения о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологии в колледже; 

- Устава Колледжа, с учётом Правил внутреннего трудового распорядка.  

1.4.  Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

1.5. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.6. Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

предполагает учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

1.7. ГБПОУ БМК доводит до участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей)) информацию о 
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реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ. 

Информация доводится в письменной форме с получением обратной связи. 

Документ, подтверждающий уведомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о переходе на обучение с применением ДОТ, хранится 

в личном деле обучающегося. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ:  

1.8.1. местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Колледжа, независимо от места нахождения обучающихся;  

1.8.2. Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации;  

1.8.3. Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

1.8.4. Колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

1.9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Колледж самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций (в порядке сетевого взаимодействия):  

1.9.1. создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

1.9.2. обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

1.10. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия, 

обеспечивающие для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение 

и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности, 

в рамках взаимодействия через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

1.11. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.  

1.12. В случае, если обучающимся представлен документ об образовании и 

(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 
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образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации, Колледж допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в 

качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

Положением о зачёте результатов обучения, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение. 

1.12. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ Колледж ведёт учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

1.13. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения с 

применением ЭО и ДОТ при реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в Колледже 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

           2.1 Решение об использовании электронного обучения и ДОТ при 

реализации образовательных программ по очной и заочной форме обучения 

утверждается и вводится в действие приказом директора колледжа. 

          2.2 При реализации образовательных программ с применением ЭО колледж 

обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, к 

электронной информационно-образовательной среде, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей. 

          2.3 Все учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучаемого без права тиражирования или передачи третьим лицам 

или организациям 

         2.4 Колледж вправе реализовывать основные профессиональные 

образовательные программы (далее - ОПОП) или их части исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, учитывая перечень профессий среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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        2.5 Колледж вправе реализовывать дополнительные профессиональные 

программа (далее ДПП) или их части исключительно с применением ЭО, ДОТ. 

       2.6 В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться 

следующие организационные формы деятельности: 

- обзорные (установочные) лекции; 

 -самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами;  

- самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования; 

- консультации;-  

 контрольные работы; 

- курсовые работы; 

- практические работы, лабораторные практикумы и другие виды работ, 

предусмотренные учебным планом. 

Колледж определяет перечень дисциплин, по которым не допускается 

дистанционное обучение или выполнение лабораторных и практических работ. 

       2.7 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ по каждой дисциплине может осуществляться традиционно 

при непосредственном взаимодействии педагогического работника и 

обучающегося и дистанционно посредством инфокоммуникационных сетей с 

применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде. 

      2.8 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется 

посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по 

результатам всех обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

      2.9 Проведение текущего контроля допускается осуществлять в асинхронном 

режиме (off - line), в синхронном режиме (on - line) в формате скайп, вебинар.  

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в реальном 

режиме времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп. 

       2.10 Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием ДОТ 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в колледже. 

Оценки, полученные обучающимися за выполненные дистанционные заданий, 

заносятся в журналы учебных занятий, в том числе электронный журнал (при 

наличии). 

        2.11 Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

          2.12 Итоговая аттестация, проводимая с использованием ДОТ, может 

проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного 

тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы 

дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в 

форумах или чатах. 

         2.13 Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как 

правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 
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слушатель и члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность 

видеть и слышать друг друга.  

         2.14 В случае проведения итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

удостовериться в технической возможности слушателей участвовать в 

видеоконференции путем  предварительной проверки связи. 

         2.15 Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью 

отдельных инструментов.  

         2.16 После изучения всех дисциплин учебного плана и положительной сдачи 

всех форм отчетностей по данным дисциплинам, обучающемуся выдается 

документ, соответствующий той программе подготовки, которую он завершил. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с 

использованием дистанционных образовательных технологий, получают 

соответствующие документы о квалификации лично; через другое лицо по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником; по заявлению выпускника через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

       2.17 Обучение с применением ДОТ может осуществляться как на бюджетной, 

так и внебюджетной основе. При обучении на внебюджетной основе стоимость 

учебных и методических материалов включается в стоимость обучения по 

образовательным программам  

2.18. В системе обучения с применением ЭО и ДОТ Колледжа участвуют 

ответственный за организацию обучения с применением ЭО и ДОТ заместитель 

директора по УМР, цикловые (предметные) комиссии, учебно-методическая 

часть, отдел информатизации, учебно-воспитательная часть и другие 

специалисты, совместная деятельность которых направлена на организацию 

процесса обучения с применением ЭО и ДОТ, а также создание банка 

электронных ресурсов (учебных пособий электронного типа, онлайн-курсов и 

др.). 

2.19. Ответственный за организацию обучения с применением ЭО и ДОТ 

заместитель руководителя обеспечивает координацию работ по его развитию, 

организует процесс обучения с применением ЭО и ДОТ, апробирует электронные 

ресурсы в рамках учебного процесса, осуществляет сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования по вопросам обучения с применением ЭО и ДОТ, при необходимости 

участвует в международном сотрудничестве в сфере обучения с применением ЭО 

и ДОТ. 

2.20. Цикловые (предметные) комиссии осуществляют разработку 

дидактического и методического обеспечения обучения с применением ЭО и 

ДОТ, разработку учебных пособий электронного типа, онлайн-курсов по 

направлениям подготовки, апробацию и внедрение ДОТ в образовательный 

процесс.  
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2.21. Учебно-методическая часть  обеспечивает методическое 

сопровождение разработки учебных пособий электронного типа и участие в 

создании информационного банка электронных ресурсов, переподготовку и 

повышение квалификации кадров по вопросам обучения с применением ЭО и 

ДОТ, апробацию и внедрение эффективных методик организации учебного 

процесса с применением ЭО и ДОТ, сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями и органами местного самоуправления в области развития обучения 

с применением ЭО и ДОТ. 

2.22. Отдел информатизации осуществляет системотехническое и 

программное обеспечение обучения с применением ЭО и ДОТ. 

2.23.Учебно – воспитательная часть, заведующие отделения ведут учёт 

учебных достижений обучающихся с применением ЭО и ДОТ, контролируют 

выполнение ими программ подготовки, предпринимают предупреждающие и 

корректирующие действия по обеспечению выполнения требований ФГОС СПО. 

 

3. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

       

     3.1 Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением ДОТ составляют информационные образовательные ресурсы, 

размещенные на электронных носителях в электронной среде. 

3.2  Основными информационными образовательными ресурсами при 

дистанционном обучении являются учебно-методические комплексы, 

обеспечивающие организационное, методическое и информационное 

сопровождение учебного процесса. 

3.3 Учебно-методические комплексы (далее - УМК) должны обеспечивать 

организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося, тренинг путем предоставления обучающемуся 

необходимых учебных материалов, специально разработанных для реализации 

дистанционного обучения.  

3.4  Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают 

преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в 

области применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

3.5  Колледж организует обучение и повышение квалификации 

руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

для обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных программ 

в соответствии с планом работы колледжа и требованиями аккредитационных 

показателей. 

3.6  Учебный процесс с применением ДОТ осуществляется существующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, 

web-камерами, микрофонами, звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса и т.д. 
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4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

         4.1  Обучающиеся по образовательным программам с применением ДОТ 

имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам; на доступ к 

информационно-образовательным ресурсам, необходимым для осуществления 

учебного процесса;- онлайн- и офлайн- взаимодействие с педагогическим 

работником, в том числе в рамках индивидуальных консультаций, получение 

информации о своей текущей успеваемости от преподавателя; учёт оценок, 

получаемых в рамках обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, в документации колледжа соответствующего уровня. 

       4.2 Обучающиеся по образовательным программам с применением ДОТ 

обязаны  соблюдать требования Устава колледжа, посещать предусмотренные 

расписанием онлайн-уроки и консультации; выполнять задания, предусмотренные 

в рамках дистанционных образовательных технологий. 

       4.3. Педагогические работники, применяющие ДОТ, обязаны ознакомиться с 

Положением о применении ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ 

в ГБПОУ БМК, соблюдать свои должностные обязанности преподавателя в 

полном объёме,  применяя ДОТ, выполнять требования образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

      4.5 Родители (законные представители) имеют право на получение 

достоверной информации об учебных достижениях своих детей, полученных при 

использовании дистанционных образовательных технологий. 

 

5.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования в области общего образования. 

5.2 После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте образовательной 

организации. 

 Положение действует бессрочно до его отмены или внесений изменений. 

 

 

 


